Большая российская энциклопедия
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ЛАМ (Lahm) Филипп (р. 11.11.1983, Мюнхен), немецкий спортсмен (футбол). Чемпион
мира (2014). Один из сильнейших крайних защитников в мировом футболе рубежа
2000–2010-х гг.
Воспитанник академии клуба «Бавария» (Мюнхен). Играл на позиции правого
защитника (в некоторых матчах – левого защитника и центрального опорного
полузащитника) за команды «Бавария» (2002–03, 2005–17), «Штутгарт» («Stuttgart»;
2003–05). В чемпионатах Германии сыграл 385 матчей, забил 14 голов; в
еврокубках – 131 матч, 2 гола. Чемпион Германии (2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017). Победитель (2012) и финалист (2013) Лиги чемпионов УЕФА (2013),
клубного чемпионата мира (2013). Обладатель Суперкубка УЕФА (2013), Кубка
Германии (2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016), Суперкубка Германии (2010, 2012,
2016). В 2004–14 выступал за сборную Германии. Провёл 113 матчей, забил 5 голов.
Бронзовый призёр Восемнадцатого чемпионата мира в Германии (2006); сыграл без
замен во всех 7 матчах, забил 1 гол (дальним ударом в матче открытия со сборной
Коста-Рики, 1-й гол Германии на турнире). Бронзовый призёр Девятнадцатого
чемпионата мира в ЮАР (2010); был капитаном команды на турнире, провёл 6 матчей,
игру за 3-е место пропустил из-за простуды. Победитель Двадцатого чемпионата мира
в Бразилии (2014), где также был капитаном сборной Германии, сыграл без замен во
всех 7 матчах (в полуфинальном матче со сборной Бразилии сделал 2 голевых
передачи). Провёл 19 матчей в отборочных турнирах к двум чемпионатам мира (2010 и
2014). Серебряный (2008, 6 матчей, 1 гол) и бронзовый (2012, 5 матчей; капитан
команды) призёр чемпионатов Европы. Участник чемпионата Европы (2004, 3 матча).
Включался в символические сборные чемпионатов мира (2006, 2010) и Европы (2008,
2012).

Невысокого роста, очень быстрый, техничный и работоспособный. Уверенно
действовал в единоборствах, часто подключался к атаке, совершая стремительные
рейды по флангу. На протяжении многих лет был капитаном «Баварии» и сборной
Германии. Лучший футболист Германии (2017). В 2017 объявил о завершении
спортивной карьеры. Трижды удостоен «Серебряного лаврового листа» (2006, 2010,
2014) – высшей спортивной награды Германии.

